
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОСТУПА 
И ПРИВЯЗКЕ ТЕЛЕФОНА Ф О Р М А  4 – 8 . 1

Данные аккаунта

Номер кошелька (ЭСП)

Мобильный телефон

Электронная почта

Логин на Яндексе

Какие пароли вы использовали

Информация о кошельке

Ваши данные

Фамилия 

Имя

Отчество

Дата и место рождения

Гражданство

ИНН/СНИЛС 

Адрес регистрации

Страна

Улица

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вид документа

Серия, номер

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения

Этот телефон будет 
привязан к вашему кошельку

На этот адрес отправим 
письмо с результатами

Если вы заходили через 
соцсеть, укажите логин 
в соцсети

Если есть

Если есть

Если фактический адрес 
другой, укажите его 
в разделе «Иные сведения»

Если указан
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

из электронной таблицы
с пластиковой карты
постоянный пароль

из смс
из приложения
с экрана токена

Прошу восстановить пароль от аккаунта: для входа в Почту, Диск, Музыку

1

Город

Дом Корп. Кв.

Индекс

Нам нужно убедиться, что владелец кошелька — именно вы. 

Постарайтесь вспомнить свой баланс, последний привязанный телефон, детали 
операций, дату создания кошелька:

Яндекс Деньги



ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОСТУПА 
И ПРИВЯЗКЕ ТЕЛЕФОНА

2

Нет

Да, я ПДЛ

Нет

Нет

Да, я действую от имени ПДЛ

Да, я родственник ПДЛ

Да

Да

Реквизиты документа, который дает право находиться 
или проживать в стране: виза, ВНЖ, миграционная карта

Вид документа

Серия, номер

Орган, выдавший документ

Период действия документа

Дополнительные вопросы

Вы принадлежите к публичным 
должностным лицам (ПДЛ)?

Есть ли у вас выгодоприобретатель?

Есть ли у вас бенефициарный владелец?

Иные сведения

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3 

7

Ф О Р М А  4 – 8 . 1

Нужно заполнить, только 
если вы — не гражданин 
той страны, в которой 
живете или находитесь.

Яндекс Деньги

Я знаю, что:

Подпись Дата заполнения

Я обязуюсь подтвердить свои идентификационные данные на сайте Яндекс.Денег.

• 

•

•

мое заявление рассмотрят в течение 10 календарных дней со дня получения. Если кошелек 
использовался для трансграничных переводов, то в течение 60 календарных дней,

 по итогам рассмотрения кошелек получит статус идентифицированного,

 для подтверждения операций я буду получать одноразовые пароли в смс — на мобильный телефон, 
указанный в начале заявления.
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